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Аннотация:
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опыт

антикоррупционной

деятельности Великобритании. Появление коррупции, анализируется как
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повышения зависимости государства от граждан за счет сокращения числа
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государства институтов.
Ключевые слова: структура противодействия коррупции, международный
опыт, антикоррупционное ведомство, комитет по стандартам публичной
сферы, превентивность.

Polyanskaya Darya
4th year student, state and municipal management
Scientific director: Paulov P.A., candidate of Low, docent
FGBOU VO "Samara State University of Economics"
Samara, Russian Federation

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

COUNTERACTION OF CORRUPTION IN UNITED KINGDOM

Annotation: The article describes the experience of anti-corruption
activities in the UK. The appearance of corruption is analyzed as a political
problem of the state. It can be achieved only by increasing the dependence of the
state on citizens by reducing the number and size of government bodies and
creating institutions independent of the state.
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preventiveness.
Великобритания очень успешно проявила себя в противодействии
коррупции. Дело в том, что Англия находится в списке первых стран, по
давности принятия нормативных правовых актов, которые связаны с
противодействием коррупции (первый акт о противодействии коррупции
был принят в 1889 г.). Такие факторы, как политическая воля, давность
начала

реализации

мер

и

превентивный

характер

структуры

противодействия коррупции позволили Великобритании достичь успешных
результатов.
В Великобритании существует два главных государственных
ведомства - антикоррупционное ведомство и Комитет по стандартам
публичной сферы Великобритании.
Антикоррупционное ведомство создано при департаменте бизнеса и
инновационной политики и работает с бизнес-структурами. На ведомство
возложены следующие функции: координация работы государства по
поддержке этического бизнеса за рубежом путем консультаций по вопросам
антикоррупционного законодательства и помощь компаниям в разработке
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этических кодексов; поддержка интернет-ресурса «Антикоррупционный
деловой портал».
Что касается первой функции, то ведомство не только консультирует
по вопросам Великобритании, но и проводит консультации частным
компаниям в вопросах антикоррупционного законодательства других стран.
В рамках такого направления ведомство сотрудничает с государственной
организацией по торговле и инвестированию, которая в свою очередь
владеет обширной контактной базой британских компаний за рубежом и тем
самым оказывает им поддержку.
Помимо работы с компаниями антикоррупционное ведомство
осуществляет поддержку сайта для того чтобы информировать бизнес
структуры об уровне коррупции в странах. Такое информирование является
важной задачей в противодействии коррупции, потому что информация
выступает в качестве «гида» для владельцев частных компаний об уроне
коррупции в различных странах, что способствует предпринимателям
продумывать каждый свой шаг, прежде чем подходить к открытию бизнеса
в той или иной стране.
Что

касается

международного

опыта,

то

антикоррупционное

ведомство за короткий промежуток времени стало представителем
Великобритании в группе по борьбе с коррупцией при ОЭСР (Организация
экономического сотрудничества и развития) и возложило на себя задачу
контролировать

и

следить

за

исполнением

Конвенции

ООН

по

противодействию коррупции.
Второе ведомство – Комитет по стандартам публичной сферы –
решает

этические

вопросы

должностных

лиц

и

государственных

гражданских служащих. Данная структурная единица не зависит от
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государственных органов, и это позволяет ей свободно осуществлять свою
деятельность.
Члены Комитета по стандартам должны обязательно пользоваться
положением о правилах работы Комитета, так как эти правила
устанавливают за собой обязательное соблюдение высших стандартов
поведения, для того чтобы подавать пример публичным лицам и
государственным служащим.
Комитетом по стандартам были разработаны «Семь принципов
публичной сферы», которые являются основой этического поведения. Стоит
отметить, что Комитет по стандартам каждый год опубликовывает доклад о
своей деятельности, в котором содержится информация о том, что было
достигнуто, а что необходимо реализовать в будущем.
Вся деятельность Комитета по стандартам направлена на реализацию
основной цели – сформировать этику должностных лиц и государственных
гражданских служащих. Наличие специальной структуры, которая отвечала
бы за этику, является важнейшим шагом в системе мер по сокращению
уровня коррупции в государственном секторе. Максимальная открытость
деятельности

позволяет

осведомлять

общественность

о

том,

что

необходимо соблюдать базовые морально-этические принципы, а это в свою
очередь положительно скажется на выработке отношения неприязни к
коррупционным преступлениям у представителей государства и общества.
Два структурных элемента, описанные выше, считаются главными
субъектами противодействия коррупции в Великобритании. Их особенность
заключается в ориентированности на бизнес-структуры, то есть государство
сосредотачивает

свое

внимание

не

только

на

представителе

государственного сектора, но и на любом субъекте, т.е. на том элементе,
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который является зачинщиком коррупционного преступления и предлагает
вознаграждение взамен предоставления ему определенной выгоды.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в своей работе
структуры Великобритании ответственные за противодействие коррупции,
руководствуются принципом превентивности. Главный акцент ставится на
развитие этики публичных лиц и государственных служащих. Это
необходимо для того, чтобы чиновник, действующий в соответствии с
этическими стандартами и нормами, начинал негативно относиться к
коррупции, а это в свою очередь приведёт к формированию высоких
стандартов поведения, на которые начнут ориентироваться другие
представители государственной сферы.
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